
ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

открытие недели

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон освятил 

новый храм в День крещения Руси и в день памяти великого 

равноапостольного князя Владимира – 28 июля. Храм возве-

ден в историческом центре нашего города на фундаменте Пят-

ницкой церкви, разрушенной в советское время. Он полно-

стью повторяет контуры старого храма.

Наряду со священнослужителями в торжествах приняли 

участие врио первого вице-губернатора Дмитрий Лызлов, гла-

ва города Владимира Андрей Шохин, директор строившей храм 

компании Алексей Андреев и многочисленные прихожане.

Напомним, храм был заложен в сентябре 2014 года во вре-

мя визита во Владимир Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Впоследствии рядом с будущим храмом установили 

бронзовый памятник осно-

вателю нашего города, князю 

Владимиру, созданный твор-

ческой группой московских 

архитекторов и переданный в 

дар Владимирской епархии.

Строительство храма про-

должалось шесть лет, из них 

полтора года велись археоло-

гические раскопки и 4,5 года 

длилось само строительство.

Храм будет работать с 8 до 20 часов. В субботу, воскресенье 

и праздничные дни в нем будет совершаться богослужение.
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В ЦЕНТРЕ ВЛАДИМИРА ОСВЯТИЛИ НОВЫЙ ХРАМ

Глава региона Александр Авдеев посетил стройплощад-

ку Рпенского проезда, на месте обсудил с представителями 

городских властей и дорожниками проблемные вопросы, 

возникающие в ходе производства работ по строительству 

автодороги. В общении приняли участие директор Департа-

мента транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков, 

глава города Владимира Андрей Шохин и гендиректор ГУП 

«Дорожно-строительное управление №3» Алексей Немков. 

Значимость масштабного проекта для областного центра 

переоценить сложно. Напомним, новая автомобильная доро-

га, которая станет дублером загруженных транспортом улиц 

Большая Нижегородская и Добросельская, а также участка 

трассы «Золотое кольцо», возводится во Владимире по на-

циональному проекту «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» и государственной программе «Дорожное 

хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы». Фи-

нансируется реализация проекта в основном за счёт средств 

федерального бюджета, и это повод для особого контроля 

над процессами со стороны администрации области. Глава 

региона Александр Авдеев курирует объект лично.

«По состоянию на зиму этого года фиксировалось серьёзное 

отставание, приходилось  искать решения по поставкам метал-

ла. Теперь логистика налажена. До конца октября все металличе-

ские конструкции для пролёта моста через Рпень должны быть 

поставлены для дальнейшего монтажа. Самый сложный участок 

проезда – мостовые переходы вдоль реки – должны быть смон-

тированы до весны следующего года. Темпы работ, как мы ви-

дим, сейчас хорошие, возвращаемся в изначальный график. На 

площадке задействовано 40-45 единиц техники. Задача – гра-

мотно контролировать сроки, поставки, наличие техники, что-

бы не допустить негативных нюансов и сдать объект в 2023 году, 

причём в тёплый период», – подчеркнул Александр Авдеев.

Сейчас основные силы направлены на возведение мо-

ста. Строители продолжают выполнять работы по устрой-

ству опор и подпорных стен, переустройству электросетей, 

водопровода и канализации. В текущем году на реализацию 

этого важного объекта дорожного нацпроекта направлено 

610 миллионов рублей.

«Мы вышли на достоверное финансирование, имеем тот 

самый зазор, который позволяет нам планово работать», – 

сообщил генеральный директор ГУП «ДСУ-3» Алексей Нем-

ков. Он выразил благодарность надёжным партнёрам от 

региона за грамотный и конструктивный подход к взаимо-

действию.

Ввод в эксплуатацию Рпенского проезда позволит по-

высить транспортную доступность Фрунзенского района, а 

также перейти к строительству важных инфраструктурных 

объектов в других частях города.

ДОСТРОИТЬ РПЕНСКИЙ ПРОЕЗД ЗА ГОДДОСТРОИТЬ РПЕНСКИЙ ПРОЕЗД ЗА ГОД
Такую задачу поставил строителям врио губернатора Александр Авдеев

Его полное название «Храм святых Владимира Великого, Александра Невского и всех князей владимирских»

праздник

Внимание всем!!! Владимирцев и гостей 

города ждут на Дне физкультурника! 

Это главный праздник всех причастных 

к спорту и здоровому образу жизни. В этом 

году День физкультурника пройдет в живом 

формате в Центральном парке культуры и от-

дыха.

Праздничная программа будет насыщена 

работой разнообразных спортивных площа-

док: легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, 

единоборства, футбол, мотокросс, роллер-

спорт и многое другое. Также гостей праздни-

ка ждут конкурсы, мастер-классы и в завер-

шение вечера открытый кинопоказ.

В рамках празднования Дня физкультур-

ника состоятся Всероссийские массовые со-

ревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый 

мяч».

Всех желающих организаторы праздника 

ждут 13 августа в 16:00 в Центральном парке 

культуры и отдыха у фонтана (программу см. 

в афише на стр. 4)!

Приглашаем всех
на День

физкультурника!
Он состоится 13 августа 

в Центральном парке
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депутатская работаспорт

рейд

Напомним, в начале года 25 депутатов Владимирского городского 

совета народных депутатов получили из бюджета по 2 млн рублей на 

выполнение наказов избирателей своего микрорайона. 

У дома 11а на улице Пичугина идет ремонт придомовой территории. 

Депутат по округу №9 Роман Мусихин с представителями управле-

ния ЖКХ, посмотрели на месте, как работает подрядчик.

На данный момент уже уложили бордюрный камень, частично отсы-

пана подушка из щебня под укладку асфальта.

В процессе работ появи-

лись несколько дополнитель-

ных моментов, на сроках это 

не скажется, подрядчик учтет 

все замечания.

Напомним, что заявка от 

жителей по этому адресу 

Романом Мусихиным была 

получена в прошлом году. 

Благоустройство было вклю-

чено в план исполнения на-

казов этого года. Депутат 

предполагает, что недели 

через две можно будет при-

нимать работу.

Андрей Степанов, депутат по округу №11, уделяет особое внима-

ние развитию и сохранению инфраструктуры для занятия физкульту-

ры в районе улицы Лакина – проспекта Строителей. 

В сотрудничестве с Муниципальным автономным учреждением до-

полнительного образования «Детско-юношеский центр «Молодеж-

ный» покрасили борта корта «Юность». Силами МКУ «Благоустройство 

Октябрьского рай-

она» покосили тра-

ву, подготовлено 

место под волей-

больную площадку. 

На следующей не-

деле будет завезен 

песок и установле-

ны столбы с сеткой.

Депутат лично 

пообщался с моло-

дежью у хоккейно-

го корта. Жалобы 

от жителей по по-

воду мусора и «не-

спортивного» пове-

дения приходили в                                                                                      

сообщения в соцсетях. Андрей Степанов сообщил, скоро в микрорай-

оне будут установлены видеокамеры и усилено полицейское патрули-

рование. 

Во время избирательной кампании к депутату по округу №21 Га-
лине Локостовой  неоднократно обращались жители домов 28, 30 по 

ул. Соколова-Соколенка с просьбой оказать содействие в организации 

остановочного пункта для общественного транспорта. Дома находят-

ся в наибольшем отдалении от других районов, ожидание транспорта 

порой занимает более 10 минут. Людям преклонного возраста трудно 

ожидать автобус стоя. В минувшем году остановка была оборудована 

скамейкой и урной. На днях установлен навес. Теперь ожидать обще-

ственный транспорт стало комфортнее.

В ЮРЬЕВЦЕ ПОСТРОЯТ «УМНУЮ» 
СПОРТПЛОЩАДКУ

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

Такое решение приняли депутаты горсовета

Отдайте свой долг по защите Отечества

42 миллиона рублей поступили в 

бюджет города Владимира в качестве 

межбюджетной субсидии на софинан-

сирование закупки оборудования для 

создания так называемых «умных» 

спортивных площадок.

Что же это такое? Под умными 

спортивными площадками понимают-

ся спортивные сооружения, которые 

создают программу для самостоя-

тельных занятий физической культу-

рой и спортом , а потом обеспечивают 

цифровой контроль людей, которые 

по этим программам занимаются.

Иными словам, специальное обо-

рудование площадки позволит проводить ин-

дивидуальные спортивные тренировки с по-

мощью «виртуального тренера». Как отмечает 

глава города Владимира Андрей Шохин, такие 

спортплощадки подходят для людей разного 

уровня физической подготовки и возраста.

Площадка будет построена в рамках фе-

дерального проекта «Бизнес-спринт (Я выби-

раю спорт)» и госпрограммы 

«Развитие физической куль-

туры и спорта». Основная за-

дача федерального проекта - 

привлечь к здоровому образу 

жизни до семидесяти процен-

тов жителей. Такого показа-

теля планируют достигнуть к 

две тысячи тридцатому году. 

Местом, где будет постро-

ена первая площадка подоб-

ного рода, выбран микро-

район Юрьевец. Площадку 

собираются оборудовать уже 

в этом году на территории 

школы № 42.

Военная служба по контракту – это не про-
сто работа. Это возможность осознанно и про-
фессионально выполнить свою конституцион-
ную обязанность и долг по защите Отечества. 
И в этом ее главное отличие от военной служ-

бы по призыву: военнослужащий по контракту – 
это добровольный защитник Родины!
Кто может поступить на военную службу в Во-
оруженных Силах Российской Федерации?

- военнослужащие, проходящие военную служ-
бу по призыву и получившие до призыва на воен-
ную службу высшее или среднее профессиональ-
ное образование;

- военнослужащие, проходящие военную служ-
бу по призыву и прослужившие не менее 3 месяцев;

- граждане, пребывающие в запасе;
- граждане мужского пола, не пребывающие в 

запасе и имеющие высшее или среднее професси-
ональное образование;

- граждане женского пола, не пребывающие в 
запасе;

- иностранные граждане в возрасте с 18 лет, 
законно находящиеся на территории Россий-
ской Федерации.

Горячая пора исполнения 
наказов

Депутаты Владимирского горсовета 
лично контролируют выполнение всех работ

Более подробная информация по теле-

фонам: 40-15-88, 40-15-80.

Управление по экономической безопас-

ности и борьбе с коррупцией администра-

ции города Владимира совместно с полици-

ей и народными дружинниками проводит 

оперативно-профилактические рейды «Ночной 

город». Выявлен 1 факт нарушения правил про-

дажи алкогольной продукции, пресечена неза-

конная торговля закисью азота, составлено 15 

протоколов о появлении в общественных местах  

в состоянии опьянения и  управление транспорт-

ным средством в состоянии опьянения. За мел-

кое хулиганство задержано 2 человека.

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

я - патриот
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 интервью

образование

- Елена Сергеевна, сколько образо-

вательных учреждений города Влади-

мира должно быть принято к новому 

учебному году?   

- В этом году мы ведем приемку 143-х 

образовательных учреждений: это шко-

лы, детские сады, учреждения дополни-

тельного образования. В нашем городе 

49 школ, 1 сентября они готовятся при-

нять более 39 тысяч учащихся. А завер-

шить приемку учреждений мы планиру-

ем к 12 августа. 

- Сотрудники каких ведомств в со-

ставе комиссии?  

- В первую очередь, это, конечно, со-

трудники управления образования, так-

же представители Роспотребнадзора, 

МВД России и Росгвардии. Впервые в 

комиссию вошли представители обще-

ственности - ВООО «АРДИ «Свет». 

- Сколько бюджетных средств было 

выделено в этом году на ремонт школ 

и какие самые крупные объекты в этом 

году будут отремонтированы за счет 

этих средств?   

- В этом году мы получили на улуч-

шение материально-технической базы 

школ и детских садов 115 млн рублей: 

81 млн из городского бюджета, 34 - из 

областного.  Самые масштабные рабо-

ты проведены в средней школе №36 и 

ДДюТ, где полностью отремонтированы 

спортзалы, а также на стадионе школы 

№ 31, на котором оборудовано совре-

менное уличное освещение. В школе 

№45 отремонтирован фасад, в школе №5 

и детском саду №102 завершаются рабо-

ты по организации «доступной среды» 

для детей с ограниченными возможно-

стями. Помимо пандусов в средней шко-

ле № 5 расширяют дверные проемы, а 

санузлы адаптируют для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.

- А в детских садах как идет подго-

товка к учебному году?

- В дошкольных образовательных 

учреждениях тоже ведутся масштаб-

ные работы:  в детском саду № 95 ре-

монтируют овощехранилище, в детском 

саду № 104 устанавливают безопасное 

ограждение. Большой объем работ по 

ремонту кровли проведен в детских са-

дах №№ 2, 32, 62, 64, 107, 110, 127, в шко-

лах №№ 19, 42, 43, в лицее № 17 и лицее-

интернате № 1. В детских садах №№ 6, 14, 

24, 48, 72, 75 завершается ремонт пище-

блоков. В детских садах №№ 22, 43, 45, 

50, 59, 71, 84, 109, школах № 7, 11, 22, 31 

заменяют инженерные коммуникации 

отопления, холодного и горячего водо-

снабжения, водостоков и санузлов. 

- Проводятся ли какие-либо ре-

монтные работы в рамках нацпроек-

тов или грантов?   

- Три школы в этом году стали побе-

дителями городского конкурса «Луч-

шая школа» и получили по 500 тысяч ру-

блей. На эти средства в средней школе 

№7 проведен ремонт потолка, стен, ко-

ридора и рекреации, в средней шко-

ле №41 - также ремонт рекреации, а в 

промышленно-коммерческом лицее вы-

полнен монтаж систем пожарной сигна-

лизации, оповещение и управление эва-

куацией при пожаре. 

 - Кроме ремонта, интересует и 

техническое оснащение школ. Были ли 

в этом году закуплены новые компью-

теры или иное оборудование?

- Во Владимире продолжается реа-

лизация проекта  «Цифровая образова-

тельная среда».  В июне в 7 школ при-

везли новенькие ноутбуки. Участниками 

программы в 2022 году стали гимназии 

№ 3 и 35, лицеи № 14 и 17, школы № 24 

и 45, а также лицей-интернат № 1: они 

получили 151 ноутбук и 4 МФУ. Напом-

ню, что реализация программы «Циф-

ровая образовательная среда» нача-

лась в 2020 году. За предыдущие годы в 

38 школ областного центра поступило 

современное цифровое оборудование. 

В следующем году ожидается постав-

ка в последние 5 общеобразователь-

ных учреждений города: средняя школа 

№41, ПКЛ,  гимназии №23 и №73, школа-

интернат №30. Также в целях реализа-

ции государственной программы Вла-

димирской области «Информационное 

общество» и с целью создания и обеспе-

чения функционирования единой реги-

ональной сети электронных библиотек 

школы №№ 5, 9, 11, 13, 22, 25, 31 полу-

чили ноутбуки. Всего было передано 70 

ноутбуков.

- Проводится ли капитальный ре-

монт учреждений системы образова-

ния?

- Да, в этом году 37,8 млн получила 

гимназия №35. И в самое ближайшее 

время здесь начнется долгожданный ре-

монт пищеблока, столовой, спортивно-

го зала, а также восстановление школь-

ного бассейна. Администрация города 

Владимира изыскала средства на боль-

шой ремонт совместно с администра-

цией региона, при поддержке врио гу-

бернатора Александра Авдеева. Работы 

будут выполнены уже в этом году.

ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОВЕРЯЮТ ГОТОВНОСТЬ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К 1 СЕНТЯБРЯ
О том, как идет эта работа рассказала начальник управления образования Елена Малик

Корреспондент «Владимир — это мы» посетил ДДюТ, средние школы №№ 22, 45, 5, 36, и лицей № 14

Замдиректора по административно-хозяйственной ра-

боте МБОУ СОШ № 22 Марина Сорокина: «На ремонт пи-

щеблока выделены бюджетные денежные средства в раз-

мере 1 млн рублей (водопровод, замена электрической 

проводки, пол, стены, потолок), раковины куплены за счет 

внебюджетных средств, их стоимость — 61 000 рублей».

Замдиректора по воспитательной работе МБОУ 

СОШ № 45 Ольга Надёжкина: «Из бюджета города 

было выделено 2 млн рублей на ремонт фасада 

здания. Проводятся работы по шпаклевке, шту-

катурке, покраске стен, замене окон в спортив-

ном зале».

Замдиректора по безопасности МБОУ СОШ № 5 Илья 

Вершинин: «В рамках программы «Доступная среда» 

освоено 2 188 000 рублей из бюджета: установлен пан-

дус, отремонтирована входная группа, расширен вход в 

класс, где обучается ребенок с инвалидностью, переобо-

рудован вход в медкабинет и санузел на первом этаже.

Замдиректора по безопасности МАОУ СОШ № 36 

Владимир Смазнов: «На ремонт спортзала было вы-

делено 665 тысяч бюджетных средств, 120 тысяч - на 

светильники, 1 млн 300 тысяч - на ремонт крыши зда-

ния. На внебюджетные средства (230 тысяч рублей) 

заменили окна.

Директор МАОУ Лицей № 14 Наталья Кузнецова: 

«Для подготовки Лицея к новому учебному году на 

ремонтные работы из внебюджетных источников бу-

дет потрачено 700 000 рублей. На бюджетные сред-

ства проведены работы по замене канализационных 

труб, замене светильников на светодиодные лампы.

В ДДюТ г. Владимира ведутся работы по ремонту спортзала: ошту-

катурены и покрашены стены, отремонтирован коридор спортзала. 

Планируется выложить плитку, заменить двери. Средства выделены 

на исполнение наказов избирателей из бюджета г. Владимира заме-

стителем председателя Совета народных депутатов Ларисой Пышо-

ниной. Также за счет собственных средств МАУДО «ДДюТ».
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»06 - 19 августа

6 и 7 августа гостей и жителей города Владимира приглашают на праздничную программу

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

 6 августа  в парке пройдет не просто праздник, а целый са-

лют из потрясающих шоу, детских анимаций, интерактив-

ных площадок, танцевальных и музыкальных выступле-

ний. Гостей парка ждет яркая, насыщенная, атмосферная 

программа с целым морем призов и подарков!

В 12:00 на главной сцене парка с творческими поздравлениями 

выступят прекрасные артисты и вокалисты: джазовый оркестр УМВД 

по Владимирской области, кавер-дуэт «Джамбо Джаз», Виктор Чау-

сов, дуэт «Two soul’s» и многие другие замечательные коллективы.

В 16:00 начнется детская шоу-программа с пенной дискотекой, мыль-

ными пузырями, танцевальными флешмобами и веселыми конкурсами.

Во время мероприятия все желающие смогут принять участие в 

фотоквесте «Твой парк». Разгадав зашифрованные достопримеча-

тельности парка, и сделав на их фоне креативные фотографии, мож-

но будет получить приятный приз от партнеров мероприятия!

На фонтанной площади с 12:00 до 18:00 пройдет интерак-

тивный фестиваль, направленный на популяризацию безопасно-

сти дорожного движения. Юные гости парка, пройдя множество 

увлекательных игровых станций, познакомятся с различными 

профессиями, связанными с безопасностью на дороге.

Ну, а вечером, с 19:00 начнется настоящая музыкальная фе-

ерия! В исполнении групп «Вне трафика» (г.Владимир) и «The 

LongLong» (г.Ярославль) прозвучат драйвовые, зажигательные рок-

композиции. Хедлайнер праздника – Григорий Барыкин и леген-

дарная рок-группа «Карнавал» Александра Барыкина с любимыми 

хитами всех возрастов. Их выступление стартует в 21:00.
 7 августа  праздник продолжится игровыми программами с 

вкусными подарками самым активным участникам и интерак-

тивными экскурсиями по парку, где можно будет узнать много 

новых, интересных историй, а фестиваль «ЮИД» вновь пригла-

сит вас на знакомство с важными и нужными профессиями.

Также в течение дня еще можно будет пройти фотоквест «Твой 

парк», сделать классные фотографии на тематической фотозоне, 

посетить детские аттракционы, «Музей советского детства», тир 

«За Родину!», арт-пространство «Мастерская сказок», «Дом ху-

дожника», прокатиться на колесе обозрения «Небо33» и насла-

диться красотой нашего парка с высоты птичьего полета.

Дополнительная информация на сайте парка (http://
парк33.рф), в группе ВК (https://vk.com/centr_park33 ) и 
по телефону +7 (4922) 53 22 78.

с праздником!

 В ПАРКАХ ГОРОДА 
 

 06 августа 

Спортивно-развлекательное мероприятие для детей и под-

ростков «Спортивная молодежь»    11.30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»          0+

Мероприятие для всей семьи «Творческая суббота»  12:00, 13:00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»          0+

День семейного отдыха «Счастье быть вместе»  11:30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»           0+

Интерактивная программа «Добрая дорога»    12:00, 13:00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»           0+

 07 августа 

Занятия спортом на свежем воздухе «Волшебное утро» 10:00
Музыкально-развлекательная программа «Праздник фей» 12:00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»                    0+

День семейного отдыха «Счастье быть вместе» 11.30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»           0+

Праздничная программа «Праздник нашего парка»   

    12.00, 13.00, 15.00, 16.00
 Центральный парк культуры и отдыха                0+ 

Развлекательная программа «Веселый паровоз»      12.00, 13.00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»            0+

 11 августа 

Исторический экскурс «Флаг у нас прекрасный: бело-сине-

красный»      11:00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»           0+

 12 августа 

Джазовый концерт «Jazz в парке»   19.00
 Центральный парк культуры и отдыха»           0+

 13 августа 

Спортивное мероприятие «Fitness-park» 10.00
Познавательно-игровая программа «Загадки от Левы-

грузовичка»      13.00
Парк культуры и отдыха «Загородный»

 14 августа 

Тематическая программа «Что нам стоит дом построить»  11.30
Познавательно-игровая программа «Планета веселых затей»  

16.00 
Парк культуры и отдыха «Дружба»  0+

Оздоровительные занятия для гостей «Всегда в тонусе!»  12.00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»  0+

Тематическая программа «Медовый Спас»   

 12.00, 13.00, 15.00, 16.00
 Центральный парк культуры и отдыха»           0+

Спортивно-развлекательный праздник «Готов к Тимбилдингу и 

отдыху»      12.00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»   6+

 МЕРОПРИЯТИЯ 

 мероприятия, посвящённые ДНЮ РОЖДЕНИЯ ПАРКОВ 

 06 августа 

Праздничная программа «С Днем рождения, Центральный!» 12:00
 Центральный парк культуры и отдыха           0+

 14 августа 

Праздничная программа «Добрый парк»   12:00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»          0+

 мероприятия, посвящённые ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

 13 августа       

Спортивный праздник «А ты готов к рекорду?»  11:30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»   0+

Спортивная программа «Хочу стать чемпионом»   

   12.00, 13.00, 15.00, 16.00
 Центральный парк культуры и отдыха   0+

Спортивная программа «Спортивный бум!»  12.00, 13.00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»  0+

 ПРОЕКТ «ГЕОРГИЕВСКАЯ — УЛИЦА ИСКУССТВ» 

 13 августа       0+

Ремесленно-творческая программа «Щедра талантами 

родная сторона»      12.00
Концертная программа ансамбля «У околицы»   12.00

 КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВО ВЛАДИМИРЕ «КИТОВРАС» 

 19 августа       0+

 Пушкинский бульвар 

 МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА - 2022 

 06, 13 августа         0+ 

Реконструкция исторических балов провинциального города  

15.00
 Станция юных натуралистов «Патриарший сад» 

 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ В 
 АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

«МАСТЕРСКАЯ СКАЗОК» 

 Центральный парк культуры и отдыха 

 Ежедневно, кроме понедельник и вторника          11:00 - 19:00
Интерактивная экскурсия в Арт-пространстве «Мастерская 

сказок»               0+

 Каждую субботу        12:00
Интерактивный квест «Сказочный круговорот»          0+

 Каждую субботу        16:00
Творческая программа «Сказки для маленьких»          0+


